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Честь флага

Словно отдавая дань моде, 
укоренившейся на прохо-
дящем в Риге чемпионате 
мира, российские хоккеи-
сты внесли свой вклад в 
лавину сенсаций.

В своём третьем матче на турнире 
команда, играющая под названием 
ROC (Russian Olympic Committee), по-
терпела первое поражение. Словаки 
не часто на мировых форумах ста-
новятся неудобными соперниками 
для россиян, а если и делают это, то 
обычно на Олимпийских играх, поэ-
тому их победа над нашей сборной – 
неожиданность. Навязав сопернику 
вязкую плотную игру и организовав 
очень хорошую оборону, сборная 
Словакии зубами вцепилась в свой 
шанс, умело использовала ошибки 
наших хоккеистов и заслуженно 
выиграла – 3:1, одержав третью по-
беду на чемпионате. Легендарный 
словацкий хоккеист Винцент Лукач, 
успешно выступавший в семидеся-
тых – восьмидесятых годах прошло-
го века за сборную Чехословакии, 

в комментарии общественной 
телерадиокомпании «Радио и 
телевидение Словакии» (Rozhlas a 

televizia Slovenska, RTVS) откровен-
но сказал: «Давайте по-честному: 
никто не ожидал от нас победы над 

Россией. Кто скажет иначе, 
тот соврёт. Наши 
ребята играли 
здорово и не по-

зволили закрутить 
русскую карусель».

К этим словам можно добавить, 
что россияне потерпели первое по-
ражение от Словакии на чемпиона-
тах мира за последние семнадцать 
лет.

Ничего страшного  
для «Красной машины»,  
как позиционирует 
национальную команду 
Федерация хоккея России 
(ФХР), конечно, не произошло 

Тем более что три года назад на 
Белой Олимпиаде в Республике 
Корея наша сборная тоже уступила 
словакам (2:3), причём в стартовом 

матче, но потом стала чемпионом. 
Да и осечка россиян не идёт ни в 
какое сравнение с настоящим фиа-
ско, которое потерпели на старте 
турнира в столице Латвии сборные 
Швеции и Канады. Команда «Тре 
крунур» впервые в истории чем-
пионатов мира проиграла датчанам 
и белорусам, а «Кленовые листья» 
впервые начали мировой форум с 
трёх (!) поражений, уступив Латвии, 
США и Германии.

Однако настораживает тот факт, 
что словаки прямо-таки показа-
тельно разобрали по винтикам игру 
россиян и обнаружили в ней массу 
уязвимостей. Проблемы у нашей 
ледовой дружины ярко высвети-
лись во всех линиях – не выручил 
в ключевые моменты вратарь, 
часто ошибались защитники (кста-
ти, входящему в состав сборной 
игроку обороны магнитогорского 
«Металлурга» Григорию Дронову 
тренеры сборной стали доверять 
больше, чаще выпуская его на пло-
щадку), не результативно сыграли 
нападающие. Если бы россиянам 
в этом матче противостоял более 
мастеровитый соперник (а такие 
есть на этом чемпионате, несмотря 
на постковидные неурядицы, за-
тронувшие все сборные), то наши 
хоккеисты потерпели бы куда более 
чувствительное поражение. Воспи-
танник магнитогорской хоккейной 
школы Владислав Каменев, пред-
ставляющий в нынешней сборной 
санкт-петербургский СКА, после 
поражения признал, что на матч 
наши хоккеисты (цитата) «вышли 
расхлябанными, можно сказать».

Именно в день игры со словаками 
пресс-служба ФХР сообщила, что в 
ближайшее время национальная 
команда ждёт подкрепление – её 
усилят три игрока из двух клубов 
заокеанской Национальной хоккей-
ной лиги, выбывших из борьбы за 
трофей в первом раунде розыгрыша 
Кубка Стэнли. Это воспитанник 
магнитогорского «Металлурга» 
голкипер Илья Самсонов, защитник 
Дмитрий Орлов (оба – «Вашинг-
тон Кэпиталз») и нападающий 
Владимир Тарасенко («Сент-Луис 
Блюз»), каждого из которых глав-
ный тренер нашей сборной Валерий 

Брагин хорошо знает по работе с 
ними в молодёжной национальной 
команде. 

Однако на следующий день вы-
яснилось, что эта информация 
преждевременная. «Вашингтон» не 
отпускает Самсонова на чемпионат 
мира по медицинским показателям. 
Илья расстроен, так как очень хотел 
приехать в сборную. Он пройдёт 
двухнедельный курс реабили-
тации в «Кэпиталз», – сообщила 
пресс-служба сборной России в 
«Твиттере». 

Палки в колёса процессу по уси-
лению нашей команды ставят и 
требования популярного сейчас 
документа под названием COVID-
протокол, которые затягивают 
процесс минимум на неделю. 

«Из-за того, что в Латвии каран-
тин, игроки в любом случае будут 
три дня сидеть в номере, а затем три 
дня тренироваться с командой, пре-
жде чем смогут играть официаль-
но», – пояснил глава штаба сборной 
России Роман Ротенберг ТАСС.

Предварительный этап турнира в 
Риге завершается 1 июня, а 3 июня, 
когда состоятся четвертьфиналь-
ные поединки, начинается кубовый 
раунд. В лучшем случае, именно к 
этой стадии прибывшие из-за океа-
на хоккеисты получат право играть 
за российскую команду. 

Чемпионат мира только набирает 
ход. Вал парадоксов, который он 
обрушил на хоккейный мир, на-
верняка ближе к концу турнира, 
когда начнётся непосредственная 
борьба за медали, иссякнет. Однако 
не исключено, что золото в усло-
виях постковидных обстоятельств 
завоюет команда, которая либо ни-
когда не становилась победителем 
мирового форума (сборная Швейца-
рии, например, демонстрирующая 
временами очень качественный 
хоккей), либо не была им очень 
давно. Если, конечно, ледовые дру-
жины ведущих хоккейных держав, 
к которым, безусловно, относится 
Россия, не проникнутся мыслью, 
что без полной самоотдачи успеха 
на чемпионате мира не добьёшься, 
и не восстановят стаус-кво.

  Владислав Рыбаченко

Рига – парадоксов друг
Чемпионат мира по хоккею в столице Латвии  
практически каждый день преподносит сюрпризы

Заграница

Дебют Ильи Самсонова в 
розыгрыше Кубка Стэнли 
не принёс воспитаннику 
магнитогорской хоккейной 
школы, нынешнему врата-
рю американского клуба 
«Вашингтон Кэпиталз» по-
ложительных эмоций. 

Неудачно сложившийся второй 
для голкипера сезон в заокеанской 
Национальной хоккейной лиге, со-
провождавшийся частыми отстра-
нениями от матчей и тренировок 
клуба – по разным причинам, и 
завершился для него неудачно. 
«Столичные» выбыли из борьбы в 
первом же раунде плей-офф НХЛ, 
уступив в серии «Бостону» с общим 
счётом 1:4. 

Самсонов, не выходивший на 
лёд со второго мая, вступил в игру 
в третьем поединке серии против 
«Бостона» – при равном счёте 1:1. 
И оказался в ситуации, которую 
обычно описывают фразеоло-
гизмом «с корабля на бал». Илье 
пришлось крутиться в воротах как 
белка в колесе – за матч голкипер 
отразил 40 бросков из 43-х. Но 
именно его недопонимание с за-
щитником Джастином Шульцем 
привело к решающей шайбе, про-
пущенной во втором овертайме.

Илья, выкатившись за ворота, 
оставил шайбу Шульцу, который 

отвлёкся в самый неподходящий 
момент, и не заметил, что хоккей-
ный «снаряд» застрял в ледяной 
крошке у борта. Быстро подъехав-
ший форвард «Бостона» Крэйг 
Смит мастерски завёз её в пустой 
угол, принеся победу своей коман-
де в матче – 3:2 и выведя «Брюинз» 
вперёд в серии – 2:1.

Этот эпизод буквально взбесил 
капитана «столичных» Александра 
Овечкина. Сначала он на скамейке 
запасных со злости сломал клюшку, 
а следом добавил пару «ласковых» 
слов на русском языке в адрес пар-
тнёров. Однако главный тренер 
«Вашингтона» Питер Лавиолетт 
по-другому оценил игру россий-
ского вратаря: «Тяжёлая концовка. 
Просто произошло небольшое 
недопонимание. Игра уже поза-
ди. Думаю, что Самсонов провёл 
чертовски хороший матч, хотя не 
играл до этого 14-15 дней».

Не приветствовали поведение 
Александра Овечкина и заокеан-
ские любители хоккея. «Вратарь 
пропустил две шайбы за четыре 
с лишним периода и получает по 
шапке от хоккеиста, который ни-
когда не забивал в овертайме матча 
плей-офф. За шестнадцать лет. Ни 
одного раза. Это путь Александра 
Овечкина. Из года в год виноваты 
все, кроме него», – написано, на-
пример, в «твиттере» Body Count 
Dooku.

После бурной реакции своего 
российского капитана «Вашинг-
тон» так и не пришёл в себя. «Сто-
личные» проиграли «Бостону» и 
два следующих поединка – сначала 
со счётом 1:4, затем – 1:3. Ворота 
команды в обеих встречах защи-
щал Илья Самсонов.

Поражение «столичных» в пер-
вом раунде Кубка Стэнли вроде 
бы открыло для российских хок-
кеистов клуба из американской 
столицы перспективы для уча-
стия в чемпионате мира, который 
сейчас проходит в Риге. Уже через 
несколько часов после того, как 
«Вашингтон» выбыл из борьбы за 
главный трофей НХЛ, пресс-служба 
Федерации хоккея России сообщи-
ла, что вратарь «Кэпиталз» Илья 
Самсонов и защитник Дмитрий 
Орлов готовы прилететь в сто-
лицу Латвии и пополнить состав 
нашей национальной команды на 
мировом форуме. Позже появилось 
сообщение, что капитан «Вашинг-
тона» Александр Овечкин «не 
сможет помочь сборной России на 
чемпионате мира» из-за большого 
количества повреждений, получен-
ных в матчах Национальной хок-
кейной лиги. Однако через сутки 
выяснилось, что и Самсонов в Ригу 
не поедет – американский клуб не 
отпустил российского вратаря в 
нашу сборную «по медицинским 
показателям».

Любопытный  
поворот
Илье Самсонову не дали спасти  
неудачно сложившийся для него сезон

Без флага и гимна
Надо пояснить, почему на чемпионате мира в Риге сборная России 

выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee).
17 декабря прошлого года Спортивный арбитражный суд в Лозанне 

(CAS) опубликовал решение по спору между Всемирным антидопин-
говым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством 
(РУСАДА): российские спортсмены не могут участвовать в крупных 
международных соревнованиях, в том числе чемпионатах мира, под 
флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использо-
вание национального гимна и герба.

Игровая форма наших хоккеистов, играющих в эти дни за свою 
страну в столице Латвии, лишена российского триколора и герба, но 
на ней присутствует эмблема Олимпийского комитета России (ОКР) с 
цветами национального флага и олимпийскими кольцами (планиру-
ется, что схожий дизайн будет использован национальной командой 
на Белой Олимпиаде 2022 года в китайской столице Пекине). Эмблема 
ОКР без надписей с названием используется в качества флага страны. 
Вместо российского гимна на турнире в Риге звучит фрагмент первого 
концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

Григорию Дронову  
тренеры сборной  
стали доверять чаще

Илья Самсонов


